
зиций  виртуализации  процесса  помехоустой-
чивого  кодирования  [1]в  части  кодирования 
дискретной информации помехоустойчивым ко-
дом CRC (32,16). Оценка эффективности крип-
тографической  защиты  осуществлялось  путем 
применения апробированного комплекса тестов 
NIST STS  в  ходе  экспериментальной проверки 
компьютерной модели комплекса виртуального 
кодирования CRC (32,16) и базового криптогра-
фического алгоритма aes256-cbc стандарта шиф-
рования СшА. Пакет NIST STS включает в себя 
16 статистических тестов, которые разработаны 
для проверки гипотезы о случайности двоичных 
последовательностей произвольной длины. Все 
тесты направлены на выявление различных де-
фектов  случайности.  Решение  о  том,  будет  ли 
заданная  последовательность  нулей  и  единиц 
случайной или нет, принимается по совокупно-
сти  результатов  всех  тестов.  Результаты  крип-
тографической  оценки  эффективности  защиты 
дискретной информации приведены в таблице.

Результаты криптографической оценки 
эффективности защиты дискретной информации

Алгоритм  
защиты

Кол-во тестов, 
в которых 

тестирование 
прошли более 
99 % последо-
вательностей

Кол-во тестов, 
в которых 

тестирование 
прошли более 
96 % последо-
вательностей

Виртуальное помехо-
устойчивое кодирова-
ние CRC (32,16)

129(68 %) – 
151(79 %)

185(97 %) – 
189(100 %)

шифрование с по-
мощью алгоритма 

aes256-cbc

131(69 %) – 
152(80 %)

186(98 %) – 
189(100 %)

Анализ  полученных  результатов  показыва-
ет, что реализуемая разработанным комплексом 
оптимальная  виртуализации  информационных 

потоков  помехоустойчивого  кодирования  CRC 
(32,16)  обеспечивает  эффективность  крипто-
графической  защиты  дискретной  информации, 
сравнимую  с  эффективностью  современных 
стандартов криптографической защиты.
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Пусть материальная частица  располагается 
на вин товой поверхности спирали, установлен-
ной в насыпи и вращающейся относительно оси 
с угловой скоростью ω. При движении частица 
прижимается  к  внешним  слоям и  к  витку  спи-
рали.  Нахождение  скорости,  обуславливающей 
производительность,  связано  с  определением 
угловой  скорости  относительного  движения  ω' 

при  соблюдении  условия  равновесии  из  реше-
ния системы уравнений [1]:

2
1 2

2
1 1 2

cos ( ) sin( ) 0

sin ( ) cos( ) 0

GN G f r
g

Gf N G f r
g

 ′− − − + =

 ′− − − − + =


α ω ω α β

α ω ω α β
, (1)

где G – вертикальная  составляющая  силы дав-
ления частицы на спираль; r – радиус спирали; 
N2  –  сила,  соответствующая  давлению  насыпи 
на материальную частицу; N1 – давление поверх-
ности спирали; f1 – коэффициент трения о виток 
спирали; f2 – коэффициент трения о насыпь.

Умножим  первое  уравнение  системы  (1) 
на  f1, и сложим его со вторым, сокращая на G  
получим:
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  [ ]
2

2
1 1

( )
cos cos sin sin( ) cos( ) 0

ff r f
g

′−
+ + + − + =

ω ω
α θ α α β α β .   (2)

Положив в уравнении (2) β = 0°, cos β = 1, 
sin β = 0, условия, при которых подъема частицы 
не будет, имеем:

[ ]
2

2
1 1

( )
cos sin sin cos 0

ff r f
g

′−
+ + − =

ω ω
α α α α . (3)

Отсюда  1

2

( )tg g
rf
+ ⋅

≥
α ϕ

ω , 

где  ( )1 1arctg f=ϕ . 
Следовательно, для движения массы частиц 

вверх вдоль оси спирали необходимо соблюде-
ние данного условия.
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Крыса  (К)  и  морская  свинка  (МС) широко 
используются  в  экспериментах  с  целью  выяс-
нения  влияния  различных  факторов  внешней 
среды  на  человека.  Для  экстраполяции  на  его 
организм данных, полученных в экспериментах 
на  животных,  необходимо  знать  видовые  осо-
бенности  их  строения.  Анатомия  поперечной 
ободочной кишки (ПОК) у К и МС в литературе 
описана ограничено, чаще без уточнения видо-
вых особенностей. В.М. Петренко  (2011, 2013) 
впервые подробно описал форму и топографию 
ПОК  у  МС  и  К,  их  видовые  особенности,  но 
количественные  показатели  представил  недо-
статочно,  что  ограничивает  возможности  ана-
томического сопоставления. С этой целью я вы-
полнила  работу  на  10 К  и  10 МС  обоего  пола 
в возрасте 3 мес, фиксированных в 10 % раство-
ре нейтрального формалина, путем послойного 
препарирования  и  фотографирования  органов 
брюшной полости. К и МС отличаются разны-
ми  абсолютными  размерами.  В.М.  Петренко 
рекомендует  использовать  в  подобных  случаях 
относительные  показатели,  в  т.ч.  для  оценки 

топографии  и  формы  органов.  С  этой  целью 
я сравнила ПОК изученных животных, прежде 
всего основную форму органа, определила коли-
чество, форму и положение его петель. 

 При более крупной печени у К ПОК полого 
спускается влево от средней линии и брюшной 
аорты, около краниального полюса левой почки 
круто  поворачивает  каудально  и  продолжается 
в  нисходящую  ОК.  Сходная  ПОК  (1  широкая 
петля)  обнаруживается  у  МС  при  I  варианте 
строения, при других вариантах строения ПОК 
образует до 5 петель, когда печень более круп-
ная (за счет левой доли) – способствует спира-
лизации ПОК?

Видовые особенности формы ПОК я выра-
зила такими формулами: 

1) у К – короткая и почти прямая, подвешена 
на короткой брыжейке к головке и телу подже-
лудочной железы, под (каудальнее) началом две-
надцатиперстной кишки и пилорической частью 
желудка, полого спускается к краниальному по-
люсу левой почки; 

2) у МС – одна широкая петля (I вариант) или 
до пяти небольших петель  (II вариант – крупнее 
левая доля печени), в т.ч. две вентральные или пра-
вые петли, краниальная и каудальная, лежат меж-
ду пилорической частью желудка и краниальной 
петлей  двенадцатиперстной  кишки  (краниально) 
и слепой кишкой (каудально), и три дорсальные, 
левые петли находятся около левой почки.

106

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 11,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 


